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Участие .Щепонента в
пеDедача и ации

фондоваякомпания Приказ ЛЬ17-07-3

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ
ООО <<Пермская фондовая компания>>

Вступают в действие с 11 авгчста 2017г

1. Общие сл ги

3. Реализация по ценным

700,00 +расходы

W
ýэ

ý

Бесплатно / Бесплатноытие счета депо / Закрытие счета депо

Внесение изменений в анкетные данные,Щепонента

200,00**
l200,00
600,00

Обслуживание счета депо,Щепонента * замесяц*:
Физические лица (при наrrичии операций по счету депо)
Юридические лица (при ненулевом остатке ценных бумаг)
Юридические лица-тип счета депо .Щоверительный управляющий (при
ненулевом остатке ценных бумаг

Прелоставление отчета о проведении операции

Прелоставление по запросу ,Щепонента Отчета об операциях по счету депо за
период / Выписки о состоянии счета депо на дату

200,00 / 200,00

Запрос информачии из реестра акционеров об именах (наименованиях)
зарегистрированных в реестре лиц, о кол-ве акций каждой категории (каждого
типа), учитываемых на их лицевых счетах по запросу ,Щепонента, владеющего
более чем 1ОZ голосующих акций эмитента

l 500,00 +расходы

Отправка документов по запросу ,Щепонента по почте заказным письмом (в
том числе НЩС
выплата доходов по ценным бумагам
распискам на акции, облигациям и

погашение и пр.) (в том числе H[61*l'*

,Щепонентов по акциям, депозитарным
иные выплаты (дивиденды, купоны,

0,5О^ от суммы выплаты,
но не менее 40 руб. и не

Запрос на повторную выплату доходов
Эмитенту, неполученных ,Щепонентом

по ценным бумагам, возвращенных
по независящим от Щепозитария

ение ци п() счетам леrr()
Ný Нffi Мён:uЁдниёi::уёяУffi li €tоимбiсtБ;.lоV_бi:

2.1 Зачисление ценных бумаг на счет ,Щепонента из реестра (за поручение) l500,00 +расходы

2.2 Списание ценных бумаг со счета ,Щепонента в реестр (за поручение) 4000,00 +расходы

2.3 Зачисление l списание ценных бумаг внутри ,Щепозитария (за пор1^lение) 700,00 / 700,00 +расходы

2.4 Зачисление l списание ценных бумаг внутри НКО АО НРД (за поручение) 700,00 / 700,00 +расходы

2.5 Перемещение ценных бумаг (смена места хранеЕия) (за порl^rение) 700,00 +расходы

2.6 Перевол ценных бумаг между счетами одного .Щепонента внутри,Щепозитария
(за пору.ление)

700,00 +расходы

2.1
Фиксация обременения ценных бумаг обязательствами (за поручение)

Изменение информации во внесенные ранее записи об обременении (за поручение)

Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (за пор}"lение)

3000,00
3000,00
700,00

2.8 Блокирование l снятие блокирования ценных бумаг (за пор1^lение) 350,00 / 350,00

2.9

Зачисление l сrlисание ценных бумаг по результатам сделок на Московской
бирже (за поручение) ****'

- по счетам ,Щепонентов, предоставивших ltраво использования денежных
средств в интересах Компании в рамках брокерского договора
- по счетам .Щепонентов, не предоставивших право использованиrI
денежных средств в интересах Компании в рамках брокерского договора

б,00

80,00

2.10
Зачисление / списание ценных бумаг по внебиржевым сделкам РЕПО в рамках
брокерского договора

Бесплатно

пЕрмскАя ФИНАНСОВО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ г р у п г€m. l



3.2
Участие .Щепонента
или 84.2 Фед.закона
,Щепонента в выкупе

в выкупе ценных бумаг в соответствии со ст.72,75, 84.1
J\Ь208-ФЗ <Об акционерных обществах> / ОтмеЕа у{астия
ценных бумаг (за инструкцию, поручение)

l000,00 / l000,00 +расходы

3.3

Участие ,Щепонента в преимущественном праве приобретения ценных бумаг в
соответствии со ст.40, 4l Фед.закона Ns208-ФЗ <Об акционерных обществах> /

Отмена участия ,Щепонента в lrреимущественном праве приобретения ценных
бумаг (за инструкцию, поручение)

l000,00 / l000,00 +расходы

3.4.

Участие,Щепонента в добровольном Корпоративном действии (прелъявление
ценных бумаг к их досрочному погашению или выкупу), у^rастие в ином
Корпоративном действии / Отмена rIастиrI ,Щепонента в добровольном
Корпоративном, у{астия в ином Корпоративном действии (за инструкцию,
поручение)

l000,00 / l000,00 +расходы

Стоимость ус.луг,Щепозитарпя Н!С не облагается согласно п.12.2 ст. l49 Налогового кодекса РФ.
Насmящие Тарифы составлены в рублях и не включilют суммы расходов, факгически понесенных Депозитарием при
исполнениIr поручений Депонентов и подлежащих возмещению.
*При сmимости среднемесячного остатка цевных бумаг свыше б0 млн. руб. на счете Депонента тариф определяется
следующим образом: тариф установJrенный lryнктом, 1.3 настоящих тарифов + расходы по оплате услуг вышестоящих
депозитариев,
**В случае соверцения .Щепонентом в течение месяца mJIько внебиржевых сделок репо в рамках брокерского
договора согласно п.2.10 тариф за обспуживание счета депо ДепоIrеЕIа согласно п. 1 .3. не взимается.
***В слlвае выплаты дохода по ценным бутrагам в размере более l00 рlб. п}тём перечисления денежных средств на
банковский счет Депонекrа, вознагракдение Депозигария удерживается депозитарием Il.з с}а,rмы, поллежащей
перечислению Депоненту.
****Подраз5rмеваетýя, что несколько сделок по покупке/пролаже одного вида ценных бумаг одного эмптента в день
формиру.rотся в олно пор)ление на зачисление/списание ценных бумаг в ленi.
Примечанпе: В сумму расходов вкпючаются расходы по оплате услуг Реестродерхателей, Депозитариев и Трансфер-
агеЕтов, а том числе расходы ло пересылке док},меIimв и другие расходы, прямо связанные с выполнением
порления. Кроме этого, ,Щепонентам перевыстiвJIяется оIшата усл)т банков за осуществJIеЕие функций валютного
контоля при зачI,rслении деЕежных средств в счет оппаты депозитарных усJryг от ДепоЕеIrmв-нерезиденmв РФ, при
перечислении дивидендов по заявJIению Депонента и пр. в pai}Mepe фактических расходов по тарифам банка (в том
числе НДС).
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